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Пояснительная записка. 

 
  Основная задача обучения математике в школе заключается в обеспечении 

прочного и сознательного овладения учащимися системой математических знаний и 

умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену 

современного общества, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. Наряду с решением основной задачи занятия в  математическом  кружке 

предусматривают формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету, выявление 

и развитие их математических способностей.  

Решить эти задачи позволяет программа математического кружка «Занимательная 

математика», рассчитанного на 35 часов. 

Как известно, устойчивый интерес к математике начинает формироваться в 12-14 

лет. Но это не происходит само собой: для того, чтобы ученик в 5-8 классе начал всерьёз 

заниматься математикой, необходимо, чтобы на предыдущих этапах он почувствовал, что 

размышления над трудными, нестандартными задачами могут доставлять подлинную 

радость. 

Освоение содержания программы способствует интеллектуальному, творческому, 

эмоциональному развитию учащихся. При реализации содержания программы 

учитываются возрастные и индивидуальные возможности. 

Основу программы составляют инновационные технологии: личностно - 

ориентированные, адаптированного обучения, индивидуализация, ИКТ - технологии. 

Программа содержит в основном традиционные темы занимательной математики: 

арифметику, логику, комбинаторику и т.д. Уровень сложности подобранных заданий 

таков, что к их рассмотрению можно привлечь значительное число учащихся, а не только 

наиболее сильных. 

При отборе содержания и структурирования программы использованы 

общедидактические принципы: доступности, преемственности, перспективности, 

развивающей направленности, учёта индивидуальных способностей, органического 

сочетания обучения и воспитания, практической направленности и посильности.  

 

 

Цели и задачи  

Цель  – создание условий для развития интереса учащихся к математике, 

формирование интереса к творческому процессу, развитие логического мышления, 

углубление знаний, полученных на уроке, и расширение общего кругозора ребенка в 

процессе живого рассмотрения различных практических задач и вопросов.  

Достижение этой цели обеспечено посредством решения следующих задач: 

1. Пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к математике и ее 

приложениям.  

2. Оптимальное развитие математических способностей у учащихся и привитие 

учащимся определенных навыков научно-исследовательского характера.  

3. Воспитание культуры математического мышления.  

4. Развитие у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с учебной и 

научно-популярной литературой.  
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6. Расширение и углубление представлений учащихся о практическом значении 

математики  

7. Воспитание учащихся чувства коллективизма и умения сочетать 

индивидуальную работу с коллективной.  

8. Установление более тесных деловых контактов между учителем математики и 

учащимися и на этой основе более глубокое изучение познавательных интересов и 

запросов школьников.  

 

В основу составления программы математического кружка положены следующие 

педагогические принципы: 

• учет возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

• доброжелательный психологический климат на занятиях;  

• личностно-деятельный подход к организации учебно-воспитательного процесса;  

• подбор методов занятий соответственно целям и содержанию занятий и 

             эффективности их применения;  

• оптимальное сочетание форм деятельности;  

• доступность.  

 

Формы занятий 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 

- индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с учетом его 

   возможностей); 

- фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или  

  отработке определенной темы); 

- групповая (разделение на небольшие группы для выполнения определенной 

   работы); 

- коллективная (выполнение работы для подготовки к олимпиадам, конкурсам). 

 

                                Основные виды деятельности учащихся 
- решение занимательных задач; 

- участие в математической олимпиаде; 

- знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой;  

- самостоятельная работа; 

- работа в парах, в группах; 

- творческие работы. 

 

                                                  Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений:  

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы), предложенных 

педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, 

как поступить. 

Для оценки формирования и развития личностных характеристик воспитанников 

(ценности, интересы, склонности, уровень притязаний положение ребенка в объединении, 

деловые качества воспитанника) используется  

 простое наблюдение,  

 проведение математических игр,  

 опросники, 

 анкетирование 

 психолого-диагностические методики. 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  
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Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного внесения коррекции 

целесообразно использовать следующие формы контроля:  

 занятия-конкурсы на повторение практических умений,  

 занятия на повторение и обобщение (после прохождения основных разделов 

программы),  

 участие в математических олимпиадах и конкурсах  различного уровня.  

Кроме того, необходимо систематическое наблюдение за воспитанниками в течение 

учебного года, включающее:  

 результативность и самостоятельную деятельность ребенка,  

 активность,  

 аккуратность,  

 творческий подход к знаниям, 

 степень самостоятельности в их решении и выполнении и т.д.  

Предметными результатами изучения курса  являются формирование следующих 

умений.  

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- - выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии.   

- создавать условия, способствующие наиболее полной реализации потенциальных 

познавательных возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в отдельности, 

принимая во внимание особенности их развития. 

 - осуществлять принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении 

учащихся с разными образовательными возможностями. 

Проверка результатов проходит в форме:  

 игровых занятий на повторение теоретических понятий (конкурсы, 

викторины, составление кроссвордов и др.),  

 собеседования (индивидуальное и групповое),  

 опросников,  

 тестирования,  

 проведения самостоятельных работ репродуктивного характера и др.  

   Занятия рассчитаны на групповую и индивидуальную работу. Они построены таким 

образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу 

динамичной, насыщенной и менее утомительной, 

при этом принимать во внимание способности каждого ученика в отдельности, включая 

его по мере возможности в групповую работу, моделировать и воспроизводить ситуации, 

трудные для ученика, но возможные в обыденной жизни; их анализ и проигрывание могут 

стать основой для позитивных сдвигов в развитии личности ребёнка. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 

По окончании обучения учащиеся должны знать: 

• нестандартные методы решения различных математических задач;  

• логические приемы, применяемые при решении задач;  

• историю развития математической науки.  

 

По окончании обучения учащиеся должны уметь: 

• рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и 

интуицию;  
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• систематизировать данные в виде таблиц при решении задач, при составлении 

математических кроссвордов, шарад и ребусов;  

• применять нестандартные методы при решении задач. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

УРОКА 

ТЕМА КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

 ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА - 7  

1 Как люди научились считать. Волшебный мир чисел 1 

2 Старинные математические истории. 1 

3 Действия с римскими цифрами. 1 

4 Задачи-шутки, задачи-загадки. 1 

5 Числа-великаны, числа-малютки. 1 

6 Правила и приемы быстрого счета. 1 

7 Угадывание чисел.  1 

 ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ - 7  

8 Математические фокусы. 1 

9 Математические ребусы. 1 

10 Составление и решение кроссвордов. 1 

11 Разгадывание головоломок. 1 

12 Удивительные равенства. 1 

13 Задачи-шутки. 1 

14 Старинные задачи. 1 

 ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ -6  

15 Задачи на движение. 1 

16 Задачи от противного. 1 

17 Задачи с конца. 1 

18 Задачи на переливания. 1 

19 Задачи на взвешивания. 1 

20 Задачи -арифметическая смесь 1 

 ГЕОМЕТРИЯ ВОКРУГ НАС -6  

21 Геометрия вокруг нас. 1 

22 Геометрические головоломки.  1 

23 Знакомство с пространственными фигурами 1 

24 Построение фигур. 1 

25 Головоломки со спичками. 1 

26 Геометрическая головоломка «Танграм» 1 

 ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАЧИ 9 

27 Принцип Дирихле. Круги Эйлера. 1 

28 Понятие софизма. 1 

29-34 Решение олимпиадных задач. 6 

35 Итоговое занятие. 1 

 Итого: 35 

 

 

 


